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О РАБОТЕ С ВНОВЬ ВСТУПИВШИМИ 
в комсомол

Молодые советские патриоты, 
взращенные большевистской парти
ей, справедливо видят в ленинско- 
сталинском комсомоле организацию, 
помогающую овладевать большевиз
мом, закаляться в борьбе с врага
ми.

Троцкистско-бухаринские и бур
жуазно-националистические лазут
чики создавали искусственные прег
рады на пути молодежи в комсо
мол. Очищение ВЛКСМ от враже
ской нечисти, проведенное под ру
ководством партии, ее Сталинского 
Центрального Комитета, открыло 
передовой советской молодежи ши
рокий доступ в комсомол. За пер 
вую половину этого года ряды 
ВЛКСМ выросли более чем на пол
тора миллиона человек. Создано 
свыше 45 тыс. новых первичных 
организаций. Вырос комсомол на 
селе и особенно в Красной Армии. 
Известно, например, что сотни бой
цов-дальневосточников, участников 
сражений в районе озера Хасан, 
отправляясь в бой, считали за 
честь вступить в комсомол и шли 
на врага, связав свои судьбы с 
ВЛКСМ.

Отличие нового пополнения ком
сомола от всех предшествующих 
состоит в том, что это в большин
стве своем молодежь, прошедшая 
школу острой борьбы с врагами 
народа, школу общественной дея
тельности в дни избирательной 
кампании. Это—молодежь, облада
ющая сравнительно высокой обще
образовательной и технической под 
готовкой. 838 тыс. новых комсо
мольцев имеют неполное среднее 
образование, 141 тыс.—среднее об 
разование и свыше 4 тыс.—выс
шее образование.

Среди недавно вступивших в 
комсомол много стахановцев, от
личные бойцы Красной Армии и 
Красного Флота, лучшие учащиеся 
средних и высших школ.

Коммунистически воспитать но
вых комсомольцев, вооружить их 
революционной теорией, закалить в 
борьбе с врагами—вот что сейчас 
требуется от организации комсо
мола.

Конкретное общественное пору
чение—одно из наиболее действен
ных средств воспитания вступив
шего в комсомол. Вот почему со
вершенно нетерпимо, как это от
метил в своем решении VI пленум 
ЦК ВЛКСМ, что руководящие ко
митеты комсомола не вовлекают 
вновь принятых в общественную 
работу.

<В чем же разница между несо- 
юзной молодежью и нами?—спра
шивают тт. Никулина и Комарова, 
недавно вступившие в комсомоль
скую организацию Орловской фаб- 
рикж им. Коминтерна.—Чем мы от
личаемся,—недоумевают эти това
рищи,—от молодежи, не состоящей

ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА О ПЕРЕЛЕТЕ ГЕРОИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИЦ
ПАРИЖ, 9 октября. (ТАСС). В1 

специальной статье, посвященной 
Перелету героических советских 
летчиц тт. Гризодубовой, Осипенко 
и Расковой На самолете «Родина», 
газета «Энтрансижан» отмечает, 
что экипаж самолета, покрывший 

в комсомоле, если не ведем ника
кой активной работы, не участ
вуем в жизни организации? Почему 
никто не поручит нам хотя бы са
мое маленькое дело?»

Новые комсомольцы исполнены 
горячего желания активно высту
пать на общественном поприще, а 
незадачливые комсомольские работ 
ники устанавливают для них свое
образный предварительный стаж. 
«Пусть созреют»,—рассуждают та
кие активисты

Находятся и политические не
вежды, которые поручают новичкам 
заведомо непосильное дело, не 
помогают им, а затем, уподобляясь 
чеховскому унтеру Пришибееву, 
начинают дирижировать оглоблей— 
направо и налево накладывать взыс
кания.

Общая черта большинства вновь 
вступивших в комсомол состоит в 
том, что они имеют весьма слабое 
представление о его внутренней 
жизни. Следовательно, новым ком
сомольцам нужно раз'яснять осно
вы внутрисоюзной жизни, расска
зать о большевистской дисципл 
о членских взносах, научить бе
режному отношению к комсумодь- 
ским документам.

Большую роль, как школы де
мократии, самокритики и дисцип
лины, призваны сыграть комсомоль
ские собрания. Между тем собра
ния часто недооцениваются и в 
силу этого отличаются своей бес
содержательностью и неорганизо
ванностью. Новые комсомольцы 
поэтому получают неправильное 
представление о внутрисоюзной де
мократии и не всегда чувствуют 
себя хозяевами в своей организа
ции.

Для воспитания всех комсомоль
цев, и особенно недавно вступив
ших в ряды ВЛКСМ, нет более 
сильного оружия, чем изучение 
истории большевистской партии. 
Надо обеспечить глубокое, серьез 
ное изучение Истории ВКП(б), 
одобренной Центральным Комитетом 
партии и подготовленной при бли
жайшем участии товарища Сталина.

Изучение этой замечательной 
книги должно быть организовано 
применительно к уровню комсо
мольцев.

Изучение революционной теории, 
политическая учеба составляют 
сейчас суть воспитательной дея
тельности комсомола. Долг партий
ных организаций—помочь комсо
молу подобрать кадры пропаганди
стов для работы среди молодежи.

Долг коммунистов—помочь ком
сомольцам выполнить решения VI 
пленума ЦК ВЛКСМ „о работе с 
вновь вступившими в комсомол". 
Успешное проведение в жизнь это
го постановления поможет обога
щению резервов партии, укрепит 
и расширит связи партии с мас
сами трудящихся.

расстояние в 6.450 километров, по
бил международный женский рекорд 
дальности полета.

Автор статьи указывает, что 
Полина Осипенко, начиная с 1937 
года, поставила и удерживает ряд 
международных женских рекордов.

Развернули 
предоктябрьское

соревнование
Старатели кособродского коллекти

ва, готовясь к ХХ-летию ленинско
го комсомола и к XXI годовщине Ок 
тябрьской социалистической револю
ции, развернули между собой инди
видуальное и бригадное социалисти
ческое соревнование.

Забойщик Кадников обязался вы
полнять производственную програм
му на 200 проц, и вызвал на соц
соревнование забойщика Зюзева К.Г. 
Забойщики Пальцев Л. II. 
и Хохотов II. Ф. взяли обяза
тельство дать 160 проц, к норме 
Зюзев И. II. с Волковым С. Е. 
и Зюзев З.В. с Девятовым Я.Д. 
обязались дать к норме 150 проц.

В соцсоревнование включились и 
коновозчики т.т. Зюзев П. А. 
и Зюзев Д. К. па выполнение 
производственной программы до 150 
проц. Бригада Вялова П.Д., сорев
нуясь с бригадой Пьянкова Д.Я., 
добиваются 130 проц, выполнения 
производственного задания всей 
сменой.

С первых же дней, после взятия 
на себя обязательств, забойщик 
т. Баталов В., заключивший дого
вор с т. Заводчиковым, показал 
хорошее выполнение программы.

9 октября, работая в двух забоях 
с двумя каталями Пальцевым И.Е. 
и Зюзевым Е.О.', выполнил норму 
выработки на 260 проц., выдав на- 
гора песку вместо 5 кбм. по норме 
13 кбм.

*
Коллектив старателей Красногор- 

’ского прииска СПУ „Уралзолото“ в 
ответ на обращение наркома 
т. Л.М Кагановича и в связи с 
подготовкой к XXI годовщине вызы
вает на социалистическое соревно
вание коллектив старателей Косо
бродского участка, в котором ука
зывают на основные моменты—вы
полнение годовой производственной 
программы, повышение квалифика
ции рабочих—старателей, снижение 
себестоимости. К.

БУДЕМ УЧИТЬСЯ 
НА ОТЛИЧНО

Пионеры и учащиеся Северской 
неполной средней школы с большой 
радостью встретили призыв ростов
ских школьников.

Мы единодушно принимаем вызов 
Полевской полной средней школы и 
обязуемся все пункты соцдоговора 
выполнять с честью. Кроме того, в 
соцдоговор вносим от себя следую
щие пункты:

Во-первых, каждый учащийся 
должен быть вежлив в общении со 
своим товарищем по школе, а также 
и вне школы.

Во-вторых, учиться только на 
отлично и хорошо.

В-третьих, следить за чистотой 
и порядком в школе и за опрят
ностью каждого ученика.

Наша задача—добиться на 100 
проц, отличных отметок ко дню 
славного ХХ-летия ленинского ком
сомола, чтобы после этого товарищ 
Сталин сказал нам—«Спасибо за 
вашу учебу».

По поручению пионерского 
собрания Иванова и Баталов.

Парторганизацией Уралвагонзавода принято в текущем году кан
дидатами в члены ВКП(б) 56 человек и переведено из кандидатов в 
члены 25 человек.

На снимке: Секретарь парткома Уралвагонзавода т. Ламтев 
Н. К. (крайний справа) проводит беседу с вновь принятыми в партию. 
Сидят слева в первом ряду: Козлов Г. А. (энергетик кузнечного цеха), 
Журавлев С. А. (технолог цеха колес), Мотовилова Е. М. (техник 
расчетчик шихты) и Мурзин П. Ф. (формовщик).

Фото Носкова В. В. (Союзфото).

Ширпотребу—должное 
внимание

Проявляя сталинскую заботу об 
удовлетворении растущего спроса 
трудящихся на товары широкого 
потребления советское правительст
во принимает все меры к макси
мальному увеличению их производ
ства.

Правительство обязало всерьез за
мяться выпуском товаров ширпотре
ба даже крупнейшие наши заводы, 
предприятия оборонной промышлен
ности и т. д.

Но этой истины не усвоили ру
ководители промкомбината. Они вы
пуском товаров ширпотреба зани
маются из рук вон плохо. В этой 
отрасли программа выполняется на 
60—70 проц, ежемесячно и то не 
за счет ширпотреба, а всецело за 
счет изделий, изготовленных по за
казам отдельных организаций, даже 
из готового материала, например, 
для Зюзельского рудоуправления 
были сделаны дверные палатки 
и т. д. В имеющийся же ларек 
ширпотреба такие вещи, как-то: 
табуреты, столы, кадки, умываль
ники, жестяная посуда, замки, 
ведра—не забрасываются совсем, 
тогда как в этом ассортименте нуж

В кургановском колхозе не благополучно
Колхозы и МТС нашей области с 91 га.

имеют все возможности во-время 
выполнить план вспашки зяби и 
тем самым заложить прочный фун
дамент для урожая будущего года.

Однако, в нашем кургановском 
колхозе „Красный пахарь“ план 
зяблевой пахоты выполнен всего 
лишь на 21 процент—вспахано 80 
га вместо 370. га по плану.

Причинами плохого выполнения 
плана по взмету зяби является то, 
что трактора в отряде неисправные, 
трактористы от пахоты отказывают
ся, мотивируя тем, что земля сухая 
и плуги не идут.

Кроме этого, площади для вспаш
ки зяби не приготовлены: солома 
после жатья комбайном с площади 
не убрана, снопы не заскирдованы 

дается очень большое количество 
населения.

Почему же промкомбинат выше 
перечисленными товарами не может 
удовлетворить покупателя?

Во-первых, потому, что у пром
комбината обилие заказов от орга
низаций. Во-вторых, отдел снабже
ния не обеспечивает в достаточном 
количестве сырьем, ссылаясь на то, 
что нет материала.

Также отражается на недовыпол
нении программы по ширпотребу и 
то, что в промкомбинате преобладает 
большая текучесть рабочей силы. 
Многие уходят с работы из-за от
сутствия жил-площади. Со всеми 
этими недостатками администрация 
промкомбината мирится.

Для того, чтобы обеспечить насе
ление Полевского района товарами 
ширпотреба полностью, необходимо 
в основном сейчас же начать зани
маться их изготовлением, и к ок
тябрьским торжествам дать хорошие 
показатели по выпуску товаров 
ширпотреба, внедряя с каждым 
днем соц-соревнование и стаханов
ские методы работы.

Иванов.

Не лучше дело обстоит и с убор
кой огородных культур: картофеля 
на 10 октября не убрано с 20 га, 
моркови—с одного га.

План хлебопоставок государству 
также полностью не выполнен.

В настоящее время некоторые 
колхозники на работу не выходят, 
а правление колхоза не принимает 
никаких мер с прогульщиками.

Райзо и президиуму РПК‘а необ
ходимо поинтересоваться работой 
колхоза и принять соответствующие 
меры.

Колхозник,
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Навести образцовый порядок в комсомольском хозяйстве!
15 октября начнутся отчеты и 

выборы руководящих комсомольских 
органов. Готовясь к этому важней
шему мероприятию, комсомольцы и 
в первую очередь комсомольский ак
тив должны обратить самое серьез
ное внимание на упорядочение ком
сомольского хозяйства.

Нельзя говорить об укреплении 
работы комсомольской организации, 
если в ней не упорядочено комсо
мольское хозяйство, растеряны лич
ные карточки комсомольцев, суще
ствуют и „мертвые души“, нельзя 
говорить всерьез о воспитании моло
дежи, если сами активисты пе по
дают примера организованности, 
неряшливо хранят документы. Ком- 

. сорг ж.д. транспорта Криолитового 
завода т. Штерн, ездив к родным, 
утерял комсомольский билет, на 
бюро РК даже не смог заявить где 
и в каком месте утерял. Комсомол
ка т. Хромцова (северский к-т) 
утеряла за период пребывания в 
организации 3 комсомольских билета, 
комсомолка лаборантка Моршинина 
А.А. за пребывание в комсомоле 
с 1932 года утеряла 2 комсомоль
ских билета. Бюро РК ВЛКСМ по
ставило вопрос о исключении 
т. Моршининой из рядов ВЛКСМ, но 
учитывая ее личное заявление, что 
больше такое ротозейство пе повто
рится, об‘явило ей строгий выговор 
с предупреждением. Вот несколько 
примеров, которые ярко показывают 
нам, что в нашей комсомольской

организации немало ротозеев.
Вот что пишет «Комсомольская 

правда» по этому поводу: «Тот, кто 
небрежно хранит свой документ, 
кто бросает его в незапертом столе, 
кто с легким сердцем отдает его в 
залог, кто теряет свой комсомольский 
билет, тот рискует стать вольным
или 
ведь

невольным пособником врага: 
враг только и ждет, чтобы

воспользоваться беспечностью рото
зея».

Есть другого сорта комсомольцы 
это оторвавшиеся комсомольцы, ме
ханически выбывшие из комсомола, 
их у нас в райкоме насчитывается 
173человек. Некоторых из них мы 
старались вызвать и привлечь к ра
боте в организации и вот большин
ство из них не знает где их ком
сомольские билеты, они отвечают 
беспечно как-будто бы их этот воп
рос не задевает.

Безусловно, в этом нужно отнести 
большую вину секретарям комитетов 
ВЛКСМ и комсоргам, которые под 
час долгое время не знают у всех 
ли комсомольцев билеты в сохран
ности, в результате люди, утеряв
шие билет, постепенно отрываются от 
организации. В другом случае, 
большая вина наших первичных ор
ганизаций заключается и в том, 
что они совершенно упустили рабо
ту важнейшего характера—это раз‘- 
яснение порядка снятия с учета 
особенно среди новичков, в резуль-

тате такой беспечности 45 человек 
за период 1936-1937 г.г. по учету 
только РК ВЛКСМ выехало из райо
на, не снявшись с учета. На 1 ок
тября из криолитовской организации 
(секретарь комитета т. Пасешный) 
также уехали неизвестно куда 
25 человек, не снявшись с учета в 
РК и комитете. Есть подобные фак
ты и в остальных первичных орга
низациях района. Все это говорит 
за то, что в этом повинны пе толь
ко комсомольцы, но и многие ру
ководители, ибо они не воспитывают 
чувства большой политической от
ветственности за комсомольский до
кумент.

Такое положение нетерпимо, надо 
навести большевистский порядок в 
комсомольском хозяйстве, который 
способствовал-бы повышению всей 
политической . и организационной 
работы.

Предстоящие выборы руководящих 
комсомольских органов и замен ком
сомольских билетов ставят перед 
всеми руководителями первичных 
организаций и РК ВЛКСМ особо 
важную задачу—задачу наведения 
образцового порядка в комсомольском 
хозяйстве. Путанице, неясности в 
хозяйстве нужно положить конец, 
нужно всему активу комсомольцев 
взяться за эту работу, активно при
влекая к работе оторвавшихся ком
сомольцев.

0. Засыпкина.

ОПРАВДАЕМ СЛОВА
НАДЕЖДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ КРУПСКОЙ

Мы, учащиеся школы тракторной 
базы, приветствуем письмо ростов
ских пионеров и статью Надежды 
Константиновны Крупской «Знания 
нужны в жизни, как винтовка в 
бою».

На основе этого, готовясь к XX- 
летию ВЛКСМ, мы стали соревновать
ся на лучшую учебу класс с клас
сом, ученик с учеником.

Вот, Ярыгина Валя, ученица 4 
группы соревнуется с Шупенковой 
Клавой и берут на себя конкретные 
обязательства:

«По всем предметам учиться 
только на отлично. Домашние зада
ния выполнять аккуратно.

Обязательно выписать газеты: 
«Пионерскую правду» и «Всходы 
коммуны».

Добиться хороших показателей в 
учебе к ХХ-летию ВЛКСМ—такова 
задача учеников и преподавательско
го состава пашей школы.

Пэ поручению 
Тупицын Геля и 

Гайнакова Зоя.

Тов. Еретнов 
восстановлен 

в члены ВЛКСМ
Решением бюро Полевского 

ВЛКСМ от 4-го ноября 1936
РК 

года
был исключен из комсомола Еретнов 
Л.И. за изнасилование девушки.

При проверке этого дела данные 
но подтвердились, решением бюро 
РК ВЛКСМ от 17 сентября 1938 
года т. Еретнов в члены комсомола 
восстановлен.

Секретарь РК ВЛКСМ 
Шахмин.

РАСЧЛЕНЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ
Чехословакия расчленена, иска

лечена. Войска германского фашиз
ма заняли ряд районов этой стра
ну. Вслед за германским фашиз
мом на чехословацкую добычу 
набросились его подручные—Поль
ша и Венгрия.

Расчленение Чехословакии про
изошло согласно решениям, приня
тым на совместном совещании пред
ставителями четырех больших го
сударств: Германии, Англии, Фран
ции и Италии. Это совещание со
стоялось в германском городе Мюн
хене, куда по приглашению глава
ря фашистской Германии Гитлера 
прибыли руководители английского, 
французского и итальянского прави
тельств: Чемберлен, Даладье и Мус
солини.

Фашистские газеты Германии и 
Италии, правительственная печать 
Англии и Франции расточают пох
валы мюнхенскому совещанию и его 
решениям. Они уверяют, что эти
решения «спасли мир в 
называют участников 
«спасителями мира».

В действительности

Европе», и 
совещания

мюнхенские
решения еще туже завязали 
войны в Центральной Европе, 
еще больше приблизили сроки 
общей европейской войны.

узел 
Они 
все-

мюн-Достаточно присмотреться к 
ренским решениям, чтобы увидеть

Привести клуб 
промкомбината

в полную готовность
Молодежь промкомбината по-бое- 

вому взялась за подготовку к ок
тябрьским торжествам. Кружок 
струнного оркестра, в составе семи 
человек, под руководством Бажова Н, 
регулярно проводит сыгровки, го
товятся спортивно-акробатические 
номера и коллективный хор. Члены 
драмкружка обязались поставить в 
день славного Октября две пьесы

ку, мандолину, балалайку и две
гитары, пе говоря уже 
понадобятся деньги и
культ-нужды.

о том, что 
на другие

Клуб не приспособлен 
работы различных кружков,

как для 
так и

по Чехову: 
«Хирургия».

Но наряду

Злоумышленник*' и

с этим имеются НО'
достатки, которые тормозят в раз
вертывании культурно-массовой ра
боты, например, имеющийся музы-
кальный инструмент: 
гитары, ьльты требуют 
го ремонта.

тармошки, 
падлежаще-

Комсомольцы не раз обращались 
к профсоюзу за средствами на по
чинку музинструме.втов, но от 
этого председатель т. Мингалев су
мел отделаться ста рублями, тогда 
как на эту сумму они смогут от
ремонтировать только одну гармош-

для проведения репетиций, потому 
что имеется только одно зало и 
маленькая сцена и те отопляются 
плохо.

Сейчас наступают холода, а клуб 
к зиме все еще не подготовлен. В 
клубе холодно, пол щелявый. Ска
мьи, стоящие в зрительном зало, 
окрашены в разные цвета и часть 
из них сломана. Занавесь тоже от
жила свой век, ■ во многих местах 
просвечивает.

Следовательно, чтобы в октябрь
ские дни молодежь Полевского рай
она не была предоставлена сама 
себе, а получила бы теплый уют и 
культобслуживание в клубе, руково
дителям промкомбината необходимо 
быстрее взяться за устранение не
достатков.

Закрепить успехи 
в осенне-зимнем сезоне

На состоявшемся на-днях слете 
охотников Полевского района были 
подведены итоги работы заготпуш- 
нины за III квартал и обсуждены 
задачи в осенне-зимнем сезоне.

Приятно было слышать предста
вителя из областной конторы мех- 
пушнины т. Баркана о том, что По- 
левской район является краснозна
менным по Свердловской области и 
самым передовым заготовителем 
пушномехового сырья по СССР в 
отрасли кротоловства.

По плану полевской заготпункт 
должен был сдать государству в 
III квартале 42 тысячи шкурок, он 
сдал 157.547 шкурок, выполнив 
план на 483 проц.

Блестящие показатели по этому 
виду ловли дали ряд товарищей,

выделенных на 
вания.

Вот женщина 
сдав кротовых 
1107 рублей,

слете для премиро-

т. Комипова М. Л., 
шкурок па сумму 
получила первую

их подлинную сущность. В Мюнхене 
были приняты все условия, па ко
торых настаивал Гитлер. Они сво
дятся к следующему.

Чехословакии было вменено в обя
занность уступить часть своих зе
мель фашистской Германии. В чи
сле этих земель—Судетская область. 
Передачу уступаемых земель было 
предписано произвести в очень ко
роткий срок: от 1 до 10 октября. 
Порядок передачи был установлен 
особым пунктом мюнхенского согла
шения.

Одним из главных требований 
Гитлера был именно такой безотла
гательный и спешный порядок пе
редачи Германии отторгаемых от 
Чехословакии районов. Гитлер хотел 
тем самым воспрепятствовать тому, 
чтобы чехословацкие власти вывез
ли из уступленных районов все 
средства обороны и казенное иму
щество. Больше того: Гитлеру уда
лось даже настоять на том, чтобы 
чехословацкая армия при отходе не 
разрушала военных укреплений,
складов с боеприпасами и т. п.
Пограничные укрепления Чехосло
вакии в целости и сохранности пе
реходят в руки фашистской Герма
нии,

Но мюнхенские решения дали 
германским фашистам возможность 
отторгнуть от Чехословакии и ряд

других районов, помимо тех, которые 
им было разрешено захватить меж
ду 1 и 10 октября. Дело в том, 
что во многих районах было наме
чено проведение так называемого 
«плебисцита»—всеобщего голосова
ния по вопросу о том, присоединять
ся лик Германии или оставаться В| 
составе Чехословацкого государства. | 
Германские фашисты поспешили 
наложить руку на эти районы. 
Войска германского фашизма всту
пили во все местности, где предпо
лагалось проведение «плебисцита». 
Решения .мюнхенской четверки о 
проведении «плебисцита» в неко
торых районах Чехословакии откры
ли германскому фашизму путь к 
дальнейшим территориальным зах
ватам.

Помимо всего этого, в мюнхен
ских решениях было оговорено, что 
чехословацкое правительство удов
летворит и территориальные притя
зания Польши и Венгрии. Фаши
стские правительства Польши и 
Венгрии только и ждали такого 
разрешения, чтобы потребовать своей 
доли в грабеже. Польские войска 
заняли богатейший промышленный 
район Чехословакии — Тешинскую 
Силезию.

Чехословацкое правительство при
няло все предписанные ему из Мюн
хена условия, не решившись пойти , 
против соединенной воли Германии, 
Англии, Франции и Италии. Но эта : 
сдача без боя Чехословацкой респуб-

лики и согласие ее лечь под нож’ 
занесенный фаапистскими государ
ствами, меньшо всего может обес
печить мир в Центральной Европе.

Противоречия между государства
ми в Центральной и Юго-Восточной 
Европе неизбежно вспыхнут с но
вой силой. Опасность большой вой- 

I вы не отдалилась, а приблизилась.
Небольшие европейские государ

ства отныне больше не будут рас
считывать на Англию и Францию 
как на блюстителей порядка в 
Европе. Англия неоднократно заяв
ляла в прошлом о своем намерении 
оказать поддержку Чехословакии. 
Франция заключила с Чехословакией 
союзный договор. Англия и Фран
ция нарушили свои обещания и 
обязательства. Совершилось бесстыд
ное и низкое предательство.

В момент решающего испытания 
только одна страна осталась до кон
ца верной заключенным ею догово
рам и взятым обязательствам. Это 
наше социалистическое отечество- 
СССР. Устами товарища Литвинова 
на пленуме Лиги наций Советский 
Союз громко заявил о своей готов
ности выполнить все обязательства, 
принятые им по договору о взаимной 
помощи с Чехословакией.

Малые народы и угнетенные на
циональности с восхищением и на
деждой взирают на Советский Союз 
— единственную твердыню и несо
крушимый оплот всеобщего мира.

И. Борисов.

премию в сумме 150 рублей, опа 
рассказала о своем о ;ыте работы 
следующее:

— „У меня было 170 ловушек, 
которые я расставила на расстоя
нии 10 клм. Прежде чем поставить 
ловушку на то или иное место, я 
сначала искала где находится ход 
крота, обнаружив последний—уста
навливала ловушки. На другой день 
уже собирала попавшуюся добычу. 
Ежедневно мне попадало в капканы 
по 3 0 — 40 штук кротов “.

Кротолов т. Мазырин В. А. сдал 
шкурок на 5 тыс. рублей и Мазы
рин П.Л.—на 4800 рублей, полу
чили премиальных по 250 рублей. 
Тов. Коминов, заработав за июль и 
август 3714 рублей, получил ва
ленки. Товарищи: Зиновьев А. Ф., 
Антропов А.Р., Антропов Г.Е. пре
мированы по 150 руб. каждый. 
Шестнадцатилетний юноша т. Моля- 
вин Д.В., имея заработок в сумме 
2500 рублей, также премирован 
150 рублями. Тов. Брусницина, как 
руководителя Полевского заготмех- 
пункта, за высокие показатели по 
заготовке пушнины директор меж
районной конторы Свердловской об
ласти т. Пиратинский премировал 
велосипедом.

Участники совещания приняли 
обращение всесоюзного совещания 
работников заготпушнины и взяли 
на себя обязательство—по второму 
виду ловли, т. е. по белке, закон
чить план четвертого квартала к 
10 декабря 1938 г.

Т. Медведева.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИНЬЕВ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
4-му строй-участку линии пере

дачи Полевская—Дегтярка требу
ются на постоянную работу: ст. бух
галтер по законченной отчет
ности, счетовод-картотетчик, 
плотники, лесорубы, земле
копы.

Обращаться в контору участка, 
подстанция СУГР9С № 12.

Начальник уч-ка Давыдов,
Цолевской вавод Типография ивдтшвтра «За большевистски» темпы» Уволкомочевиый Свердобллита А» 293 заказ Л W3 тираж 1WQ »«в,


